СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
СОХРАНИМ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
Фундамент физического и психического здоровья закладывается
именно в детстве. Достаточно ли прочным будет этот фундамент,
зависит целиком от Вас, родители, от того, как вы будете
воспитывать детей, какие полезные привычки они приобретут.
Важно привить детям дошкольного возраста вкус к регулярным
занятиям физкультурой, потребность в здоровом образе жизни.
Сделать это не просто.
Если Вы с первых лет приучили ребенка к правильному режиму,
закалили его, то ваша задача облегчается. Вам надо лишь
последовательно продолжать начатое. Но если Вы уделяли
физической культуре недостаточно внимания, что-то упустили, не
огорчайтесь. К счастью, многое еще можно исправить. Надо только
проявить настойчивость.
Физическое воспитание ребенка – не простое дело. Для того, чтобы
добиться успеха, родителям надо много знать и уметь.
Ваш ребенок растет, становится все более самостоятельным. Его
организм крепнет, движения делаются более четкими, уверенными,
быстрыми, игры усложняются. В процессе игры ребенок
приобретает жизненный опыт, развивает творческое воображение.
Он тянется ко всему новому и очень подвижен. Не торопитесь
останавливать его, лучше постарайтесь направить эту подвижность
в нужное русло, использовать ее для формирования жизненно
важных навыков. Одним из важных средств воспитания являются
гимнастические упражнения, различные формы ручного труда,
подвижные игры. Ежедневные упражнения предупреждают
нарушения осанки и деформацию скелета, хорошо укрепляют весь
организм, оказывают благотворное влияние на нормальный рост и
развитие ребенка.

Современная жизнь перенасыщена нервными перегрузками. Хотите
Вы или нет, но Вам не остановить стремительный темп жизни.
Физические упражнения – противовес, который поможет вашим
детям противостоять стрессовым ситуациям. Чем более крепким
здоровьем мы вооружим наших детей, тем лучше они приспособятся
к современной жизни. Успехов Вам, уважаемые родители, в
нелегком, но благородном деле воспитания здоровых, крепких,
умных детей!
«Обеспечение двигательной активности детей на прогулке»
В детском саду используются разные формы работы по физическому
воспитанию (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры
и физические упражнения, физкультурные праздники и т.д.) направленные на
повышение двигательной активности детей. Как в организованных, так и в
самостоятельных
играх
необходимо
своевременно
переключать
дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому важно, чтобы вся
деятельность детей на прогулке направлялась и регулировалась воспитателем,
а каждый ребёнок находился в поле его зрения.

Методика проведения подвижных игр и физических
упражнений на прогулке.
В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических
упражнений на прогулке расширяется двигательный опыт детей,
совершенствуется имеющиеся навыки в основных движениях; развиваются
ловкость, быстрота, выносливость; формируется самостоятельность,
активность, положительное взаимодействие со сверстниками.
Утренняя прогулка - наиболее благоприятное время для проведения
подвижных игр и физических упражнений. Они подбираются в зависимости
от предшествующей работы в группе, их количество и время различны в
течение недели. Так, в дни проведения физкультурных занятий в зале на
прогулке организуется одна подвижная игра и какое-либо физическое
упражнение. Их продолжительность в старшей группе составляет 15-20
минут, в подготовительной к школе - 20-25 минут. В те дни, когда
физкультурные занятия не проводятся, планируются подвижная игра,
спортивное упражнение и упражнение в основном виде движений. Их

продолжительность в старшей группе составляет 20-25 минут, в
подготовительной - 30-35 минут.

Консультации для родителей
«Играйте вместе с детьми»
Родители знают, что дети любят играть, поощряют их самостоятельные игры,
покупают игрушки. Но не все при этом задумываются, каково воспитательное
значение детских игр. Они считают, что игра служит для забавы, для
развлечения ребёнка. Другие видят в ней одно из средств отвлечения малыша
от шалостей, капризов, заполнение его свободного времени, чтобы был при
деле.
Те же родители, которые постоянно играют с детьми, наблюдают за игрой,
ценят
её,
как
одно
из
важных
средств
воспитания.
Для ребёнка дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, в
которой проходит его психическое развитие, формируется личность в целом.
Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней стороной. Их
привлекает внутренний мир людей, взаимоотношения между ними,
отношение родителей друг к другу, к друзьям, к другим близким, самому
ребёнку. Их отношение к труду, к окружающим предметам.
Дети подражают родителям: манере обращаться с окружающими, их
поступками, трудовым действиям. И всё это они переносят в свои игры,
закрепляя, таким образом, накопленный опыт поведения, формы отношения.
С накоплением жизненного опыта, под влиянием обучения, воспитания –
игры детей становятся более содержательными, разнообразными по сюжетам,
тематике, по количеству исполняемых ролей, участников игры. В играх
ребёнок начинает отражать не только быт семьи, факты, непосредственно
воспринимаемые им. Но и образы героев прочитанных ему сказок, рассказов,
которые ему надо создать по представлению.
Однако без руководства со стороны взрослых дети даже старшего
дошкольного возраста не всегда умеют играть. Одни слабо владеют умениями
применять имеющие знания, не умеют фантазировать, другие, умея играть
самостоятельно, не владеют организаторскими способностями.

Им трудно сговариваться с партнёрами, действовать сообща. Кто-то из
старших членов семьи, включаясь в игру, может стать связующим звеном
между детьми, учить их играть вместе. Партнёры-организаторы также могут
играть вместе. Обычно каждый навязывает другому свою тему игры, стремясь
быть в главной роли. В этом случае без помощи взрослого не обойтись. Можно
выполнить главную роль по очереди, взрослому можно взять второстепенную
роль. Совместные игры родителей с детьми духовно и эмоционально
обогащает детей, удовлетворяют потребность в общении с близкими людьми,
укрепляют веру в свои силы.
Авторитет отца и матери, всё знающих и умеющих. Растёт в глазах детей, а с
ним растёт любовь и преданность к близким. Хорошо, если дошкольник умеет
самостоятельно затевать игру, подобрать нужный игровой материал,
построить мысленно план игры, сговариваться с партнёрами по игре или
сумеет принять его замысел и совместно выполнять задуманное. Тогда можно
говорить об умении дошкольника играть. Но и эти дети требуют внимание и
серьёзного отношения к своим играм. Им бывает необходимо посоветоваться
с матерью, отцом, бабушкой, старшим братом, сестрой. По ходу игры,
спросить, уточнить, получить одобрение своих поступков, действий,
утверждаясь, таким образом, в формах поведения.
Младшие дошкольник 2-4 лет не только не умеют играть вместе, они не
умеют играть самостоятельно. Малыш обычно бесцельно возит взад-вперёд
машину, не находя ей большего применения, он её быстро бросает, требует
новую игрушку. Самостоятельность в игре формируется постепенно, в
процессе игрового общения со взрослыми, со старшими детьми, с
ровесниками. Развитие самостоятельности во многом зависит от того, как
организована жизнь ребёнка в игре. Ждать, пока он сам начнёт играть
самостоятельно – значит заведомо тормозить развитие детской личности.
Одним из важных педагогических условий, способствующих развитию игры
маленького ребёнка, является подбор игрушек по возрасту. Для малыша
игрушка – центр игры, материальная опора. Она наталкивает его на тему игры,
рождает новые связи, вызывает желание действовать с ней, обогащает
чувственный опыт. Но игрушки, которые нравятся взрослым, не всегда
оказывают воспитательное значение для детей. Иногда простая коробка из-под
обуви ценнее любой заводной игрушки. Коробка может быть прицепом для
машины, в которой можно перевозить кубики, солдат, кирпичики, или
устроить в коробке коляску для кукол.
Старшие дошкольники ценят игрушки, сделанные руками родителей.
Ребятам постоянно необходимо иметь под руками кусочки меха, ткани,
картона, проволоки, дерева. Из них дети мастерят недостающие игрушки,
перестраивают, дополняют и т.п., что, несомненно, расширяет игровые
возможности
детей,
фантазию,
формирует
трудовые
навыки.
В игровом хозяйстве ребёнка должны быть разные игрушки: сюжетнообразные (изображающие людей, животных, предметы труда, быта, транспорт
и др.), двигательные (различные каталки, коляски, мячи, скакалки, спортивные

игрушки), строительные наборы, дидактические (разнообразные башенки,
матрёшки, настольные игры).
Приобретая игрушку, важно обращать внимание не только на новизну,
привлекательность, стоимость, но и на педагогическую целесообразность.
Прежде чем сделать очередную покупку, неплохо поговорить с сыном или
дочерью о том, какая игрушка ему нужна и для какой игры. Часто девочки
играют только с куклами, поэтому часто они лишены радости играть в такие
игры, в которых формируется смекалка, находчивость, творческие
способности. Девочки с куклами играют или в одиночку, или только с
девочками. С мальчиками у них нет общих интересов и нет предпосылок для
возникновения дружеских взаимоотношений между детьми. Мальчики
обычно играют с машинами, с детским оружием. Такие игрушки тоже
ограничивают круг общения с девочками. Лучше, когда мы – взрослые, не
будем делить игрушки на «девчоночьи» и на «мальчишечьи».
Если мальчик не играет с куклой, ему можно приобрести мишку, куклу в
образе мальчика, малыша, матроса, Буратино, Чебурашки и т.п. Важно, чтобы
малыш получил возможность заботиться о ком-то. Мягкие игрушки,
изображающие людей и животных, радуют детей своим привлекательным
видом, вызывают положительные эмоции, желание играть с ними, особенно
если взрослые с ранних лет приучают беречь игрушки, сохранять их опрятный
вид. Эти игрушки оказываются первыми помощниками детей в приобретении
опыта общения с окружающими детьми и взрослыми. Если у ребёнка нет
сестёр и братьев, то игрушки фактически являются его партнёрами по играм,
с которыми он делит свои горести и радости. Игры со строительным
материалом развивают у детей чувство формы, пространства, цвета,
воображение, конструктивные способности.
Иногда взрослым надо помочь так построить ту или иную постройку, вместе
подумать, какие детали нужны, какого цвета, как закрепить, чем дополнить
недостающие конструкции, как использовать постройку в игре.
Игры: лото, домино, парные картинки, открывают перед детьми возможность
получать удовольствие от игры, развивают память, внимание,
наблюдательность, глазомер, мелкие мышцы рук, учатся выдержке, терпению.
Такие игры имеют организующее действие, поскольку предлагают строго
выполнять правила. Интересно играть в такие игры со всей семьёй, чтобы все
партнёры были равными в правилах игры. Маленький также привыкает к тому,
что ему надо играть, соблюдая правила, постигая их смысл.
Весьма ценными являются игры детей с театрализованными игрушками. Они
привлекательны своим внешним ярким видом, умением «разговаривать».
Изготовление всей семьёй плоских фигур из картона, других материалов
дают возможность детям самостоятельно разыграть знакомые произведения
художественной литературы, придумывать сказки.
Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребёнку только
что купили игрушку, и он знает, как ей играть, лучше предоставить ему

возможность действовать самостоятельно. Но скоро опыт ребёнка истощается.
Игрушка становится не интересной. Здесь нужна помощь старших, подсказать
новое игровое действие, показать их, предложить дополнительный игровой
материал к сложившейся игре. Играя вместе с ребёнком, родителям важно
следить за своим планом. Ровный, спокойный, доброжелательный тон равного
по игре партнёра вселяет ребёнку уверенность в том, что его понимают, с ним
хотят играть. Если у дошкольника, особенно у маленького, есть игровой
уголок, то время от времени ему следует разрешать играть в комнате, где
собирается вечерами семья, в кухне, в комнате бабушки, где новая обстановка,
где всё интересно. Новая обстановка рождает новые игровые действия,
сюжеты. Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре.
Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше выпадает
дорогих минут в обществе близких ему людей, тем больше взаимоотношения,
общих интересов, любви между ними в дальнейшем.

«Обеспечение двигательной активности детей на прогулке»
В детском саду используются разные формы работы по физическому
воспитанию (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры
и физические упражнения, физкультурные праздники и т.д.) направленные на
повышение двигательной активности детей. Как в организованных, так и в
самостоятельных
играх
необходимо
своевременно
переключать
дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому важно, чтобы вся
деятельность детей на прогулке направлялась и регулировалась воспитателем,
а каждый ребёнок находился в поле его зрения.
Методика проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке.
В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических
упражнений на прогулке расширяется двигательный опыт детей,
совершенствуется имеющиеся навыки в основных движениях; развиваются
ловкость, быстрота, выносливость; формируется самостоятельность,
активность, положительное взаимодействие со сверстниками.
Утренняя прогулка - наиболее благоприятное время для проведения
подвижных игр и физических упражнений. Они подбираются в зависимости
от предшествующей работы в группе, их количество и время различны в
течение недели. Так, в дни проведения физкультурных занятий в зале на
прогулке организуется одна подвижная игра и какое-либо физическое
упражнение. Их продолжительность в старшей группе составляет 15-20 минут,
в подготовительной к школе - 20-25 минут. В те дни, когда физкультурные
занятия не проводятся, планируются подвижная игра, спортивное упражнение
и упражнение в основном виде движений. Их продолжительность в старшей
группе составляет 20-25 минут, в подготовительной - 30-35 минут.

Памятка для родителей с советами по проведению игр
Правило первое: игра не должна включать даже малейшую возможность
риска, угрожающего здоровью детей. Однако нельзя и выбрасывать из нее
трудные правила, выполнить которые нелегко.
Правило второе: игра требует чувства меры и осторожности. Детям
свойственны азарт и чрезмерное увлечение отдельными играми. Игра не
должна быть излишне азартной, унижать достоинства играющих. Иногда дети
придумывают обидные клички, оценки за поражение в игре.
Правило третье: не будьте занудами. Ваше внедрение в мир детской игры –
введение туда новых, развивающих и обучающих элементов – должно быть
естественным и желанным. Не устраивайте специальных занятий, не дергайте
ребят, даже когда у вас появилось свободное время: «Давай-ка займемся
шахматами!» Не прерывайте, не критикуйте, не смахивайте пренебрежительно
в сторону тряпочки и бумажки. Или учитесь играть вместе с детьми, незаметно
и постепенно предлагая свои варианты какого-то интересного дела, или
оставьте их в покое. Добровольность – основа игры.
Правило четвертое: не ждите от ребенка быстрых и замечательных
результатов. Может случиться и так, что вы вообще их не дождетесь! Не
торопите ребенка, не проявляйте свое нетерпение. Самое главное – это те
счастливые минуты и часы, что вы проводите со своим ребенком. Играйте,
радуйтесь открытиям и победам – разве не ради этого придумываем мы игры,
затеи.
Правило пятое: поддерживайте активный, творческий подход к игре. Дети
больше фантазеры и выдумщики. Они смело привносят в игру свои правила,
усложняют или упрощают содержание игры. Но игра – дело серьезное и нельзя
превращать ее в уступку ребенку, в милость по принципу «чем бы дитя не
тешилось».

Консультации для родителей
«Адаптация ребенка к детском саду»
Время летит незаметно, и вот уже маме пора выходить на работу — а это
значит, что пришло время отдавать его в детский сад. Что ждет вашего кроху
за стенами садика, быстро ли он привыкнет, будет ли часто болеть... Вопросы,
сомнения, переживания естественны для родителей, ведь на 4-5 лет детский
сад станет частью вашей жизни, от него во многом будет зависеть и развитие,
и здоровье, и душевное благополучие ребенка. Поэтому очень важно,
сможет ли ваш малыш успешно адаптироваться к детскому саду, и помочь ему
в этом — задача не только воспитателей. В первую очередь — это забота
мамы и папы.
Пожалуй, один из первых вопросов, который встает перед родителями — это
вопрос о возрасте, с которого ребенку лучше начинать посещение детского
сада. По мнению психологов, раньше 3,5-4 лет с садиком торопиться
не стоит — в этом возрасте малыш уже больше понимает и осознает,
проявляет самостоятельность, владеет речью, с ним можно договариваться.
С другой стороны, в этом возрасте привычки, характер ребенка уже во многом
сформированы, и ему может быть трудно принять для себя ту коллективную
систему, которую представляет из себя детский сад. К тому же далеко
не всегда у родителей есть возможность так долго находиться с ребенком
в декретном отпуске. Поэтому большинство детей начинает посещать детский
сад около 2.5 лет.
Подготовка к детскому саду
Готовиться к переменам
посещения садика.

желательно

за несколько

месяцев

до начала

Особенно тяжело вливаются в коллектив детского сада застенчивые, пугливые
дети. Если ваш ребенок сторонится незнакомых людей, на детской площадке
боится отпустить вас, подойти к другим детям, даже самая хорошая
воспитательница не спасет его от дезадаптации, ведь для таких детишек стресс
от посещения детского садика будет во много раз усиливаться раз от раза.
Постарайтесь расширить круг общения ребенка — чаще ходите с ним в гости,
обсуждайте, что делают и как ведут себя дети на детской площадке,
поощряйте и поддерживайте его инициативу в общении с окружающими.
Учите ребенка общаться! Если вы пришли на детскую площадку, покажите
малышу, как можно попросить игрушку, предложить поменяться, пригласить
другого ребенка в игру или спросить разрешения поиграть вместе.
Учите ребенка знакомиться — сначала вы будете спрашивать детей, как
их зовут, и представлять им своего стеснительного кроху, но рано или поздно

он начнет брать с вас пример. Попробуйте на прогулках организовать игры
для детишек — пусть это будет даже самая обычная игра в мяч — главное,
чтобы малыш увидел, что играть вместе с другими детьми может быть очень
весело.
Познакомитесь с режимом дня детского садика, в который вы планируете
ходить, и постепенно начинайте приучать к нему своего малыша.
Неработающей маме, конечно, дома довольно сложно организовать точно
такой же режим, но приученному к нему ребенку будет действительно гораздо
легче привыкать к саду. Особенно тяжело приходится крохам во время сна,
если дома их днем не укладывали спать. Поэтому очень важно, чтобы
с 13 до 15 малыш привыкал находиться в кровати. Если он не может
заснуть — приучайте его просто спокойно лежать.). Если ваш кроха
отказывается лежать в кроватке, то время, в течение которого вам придется
забирать своего малыша до сна, может сильно затянутся.
Учите малыша играть! К сожалению, современные дети все меньше умеют
заниматься этой естественной для них деятельностью. Они не умеют играть
самостоятельно, строить игровой сюжет, и вся их игровая деятельность
сводится к простым манипуляциям с игрушками (постучать, покидать,
поломать). Ребенку, умеющему занять себя игрой проще влиться в коллектив
детского сада, найти себе друзей. Вовлекайте ребенка в совместные сюжетноролевые игры (куклы, домики, больница и т.д.), они учат ребенка общению,
развивают эмоции, знакомят с окружающим миром.
Играйте с ребенком в "детский сад", рассказывайте ему о детском садике.
О том, что если мама и папа работают, то они отводят своих деток в детский
сад, туда, где много других ребят, где есть интересные игрушки, веселые
занятия. Расскажите, что в садике дети едят и спят, там у каждого есть
кроватка, шкафчик, полотенце. Пусть ваши игрушки станут "детками",
которых привели в садик, а ваш малыш как заботливая воспитательница будет
кормить их обедом и укладывать спать. Если вы будете регулярно говорить
о садике и играть в него — больше вероятность того, что кроха начнет ходить
туда с радостью, и конечно он уже будет знать, что это за место и чем там
занимаются.
Попросите у заведующей садиком, в который вы записались, разрешения
прийти поиграть на площадку во время прогулки (лучше во второй половине
дня, когда за детьми начинают приходить родители). Пусть малыш посмотрит,
как дети гуляют, как с ними занимается воспитатель.
Читайте и рассказывайте ребенку стихи, сказки и приучайте его внимательно
слушать. Пусть даже сначала кроху будет хватать лишь на пару минут.

Старайтесь постепенно увеличивать время чтения, развивая у малыша
произвольное внимание.
Играйте в игры на подражание — "попрыгаем, как зайчики", "полетаем, как
воробушки", "походим, как мишки". Умение повторять действия взрослых
пригодятся ребенку и на физкультурных, и на музыкальных занятиях,
во время подвижных игр с воспитателем.
Приучайте
ребенка
к самостоятельности
в сфере
гигиены
и самообслуживания. Если на момент поступления в детский сад ваш малыш
будет уметь сам надевать сандалии, садиться на горшок, он будет чувствовать
себя в группе более уверенно. Если вы знаете, что в скором времени ребенок
начнет посещать детский сад, снимите с него памперс (пусть даже на первых
порах вам придется носить с собой запасную одежду и постоянно вытирать
лужи). Приучайте малыша к унитазу.
Дайте малышу в руки ложку, покажите, как нужно ей правильно
пользоваться. Объясните, что нельзя играть за столом, есть во время
просмотра телевизора. Что уж греха таить — многим мамам гораздо проще
включить ребенку мультики и, пока он, открыв рот, их смотрит, вливать туда
суп. Но если ребенок привыкнет так есть, в садике он будет ходить постоянно
голодным. Конечно, на первых порах воспитатели будут его докармливать,
но детей много, а время завтрака, обеда и ужина ограничено режимом.
Собираясь на прогулку, не торопитесь одеть ребенка — пусть он попробует
справиться сам, даже если это займет больше времени. Спокойно помогайте
малышу во время одевания, объясняйте, как правильно надеть сандалии,
колготки,
Укрепляйте здоровье ребенка. Многие дети (можно сказать, большинство),
которые до начала посещения садика почти не болели, начинают там часто
болеть. Причина этого — и новые вирусы, с которыми ребенок сталкивается,
приходя в садик. Всего вирусов ОРВИ более 200 разновидностей, и если
организм вашего ребенка еще с ними не сталкивался — он, скорее всего,
заболеет, но тяжесть болезни будет зависеть от силы его иммунитета —
у одних детей все выльется в недельный насморк, а у других — в отит,
бронхит, пневмонию. Стресс, который ребенок переживает в новых условиях,
сам по себе тоже снижает защитные силы организма.
Самый просто способ укрепить иммунитет — это не снижать его, пытаясь
держать ребенка в тепличных условиях. Если вы слишком тепло одеваете
ребенка даже дома, даете ему только теплое питье, стараетесь с ним поменьше
бывать в общественных местах, чтобы он не болел, то в детском саду
вы получите как раз обратный эффект. Одевайте ребенка всегда по погоде
(если на улице плюс 18ºС, колготки ему уже не нужны), ходите в гости,

не бойтесь давать сок из холодильника. Дома ребенок может ходить босиком
и в одних трусиках, если температура в комнате около 20 градусов.
Я желаю Вам легкой адаптации!

Правила дорожного движения для дошкольников

«Красный человечек – стоим, зеленый человечек – идем».
В большинстве семей с этой фразы родители начинают объяснять правила
дорожного движения своим детям. На современных улицах количество
автомобилей увеличивается с каждым днем, а соответственно, и число
аварий. Поэтому сегодня этот вопрос стал еще более актуальным и острым. А
значит, ребенок должен максимально эффективно для своего возраста
усвоить правила дорожного движения для дошкольников. Первыми
помощниками в этом выступают, конечно же, родители и воспитатели
дошкольных учебных заведений.
Что же должен усвоить маленький человечек, чтобы у него сформировались
навыки правильного поведения на улице? Сюда относится много факторов.
Дети должны научиться понимать, что является участником дорожного
движения, какие бывают элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар,
пешеходный переход, обочина, перекресток). Очень хорошо, если малыши
умеют различать виды транспортных средств (автобус, трамвай, троллейбус,
легковой и грузовой автомобили, велосипед, мотоцикл). Также деткам
необходимо рассказать про средства регулирования движения и цвета
сигналов светофора. Маленькие пешеходы должны знать правила движения
по тротуарам и обочинам и правила перехода проезжей части.
Немаловажным в процессе обучения правил дорожного движения для
дошкольников является и изучение правил поведения, посадки и высадки в
общественном транспорте. И главное, что малыши должны запомнить и

понять – это то, что они ни в коем случае не должны выходить на прогулку
без взрослых.
В случае, когда обучением занимаются родители малыша, оптимальным
будет вариант ненавязчивых рассказов в процессе прогулок, наглядно
используя дорожные ситуации. Ребенку нужно своими словами рассказывать
о правилах дорожного движения и только в тех объемах, какие он способен
усвоить. Идя по улице с малышом надо говорить с ним о видах транспортных
средств, которые в этот момент находятся рядом, объяснять их особенности.
Переходя улицу нужно упоминать о том, как и где можно правильно
переходить проезжую часть, вспомнить и том, как и где нельзя этого делать.
Эффективно на процесс восприятия ребенком информации о правилах
движения будет влиять указание на пешеходов или водителей, которые эти
правила нарушили.
Очень важным моментом в обучении дошкольников правилам дорожного
движения являются и развитие пространственного представления и
представления о скорости движения. Ребенок должен научиться
ориентироваться в пространстве, понимая такие понятия, как близко, далеко,
слева, справа, сзади, по ходу движения. Также малышу необходимо
правильно воспринимать и скорость движения, как транспорта, так и
пешеходов: быстро, медленно, поворачивает, останавливается.
В процессе обучения очень важно не пугать ребенка улицей и транспортом.
Ведь такой страх так же опасен для малыша, как беспечность или
невнимательность. Нужно наоборот, развивать в нем внимание, собранность,
ответственность, уверенность и осторожность. Очень эффективным методом
обучения детей правилам дорожного движения является также чтение им
стихов, загадок, детских книжек, посвященных безопасности движения.
Задача обучить дошкольников правилам дорожного движения лежит также
на педагогах дошкольных учебных заведений. Она заключается в
обеспечении базовых знаний и качественной подготовки детей к школе, ведь
очень часто первоклассникам приходится самостоятельно ходить в школу.
Правила дорожного движения для дошкольников должны преподноситься
детям по системе, которая включает в себя занятия, прогулки, экскурсии и
наблюдения. Все знания должны сообщаться детям с учетом их возраста и
окружающих условий. Постепенно они должны дополняться, усложняться и
уточняться. С целью закрепления получаемых знаний должна
организовываться игровая деятельность детей, в процессе которой они учатся
применять полученные знания на практике.
При обучении детей в дошкольных учебных заведениях правилам дорожного
движения обязательно должны присутствовать различные методические

материалы. Это детская художественная и методическая литература,
конспекты занятий, картины, плакаты, диафильмы, кинофильмы, пособия для
игр и занятий.
Кто бы ни обучал детей правилам дорожного движения, будь то родители
или педагоги дошкольных учебных заведений, важно помнить, что самое
большое влияние на формирование поведения ребенка на улице имеет
соответствующее поведение взрослых. Ведь мало просто прочитать,
рассказать, научить ребенка, нужно своим примером показать ему как нужно
правильно вести себя на улице. Иначе всякое целенаправленное обучение
теряет смысл.
Там, где шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.
Пусть запомнят твердо дети:
Верно поступает тот,
Кто лишь при зеленом свете
Через улицу идет!

(Н. Сорокин)

Чтобы воспитать человека
НУЖНО!
1. Принимать ребенка таким, каков он есть, чтобы при любых обстоятельствах
он был уверен в неизменности вашей любви к нему.
2. Стремиться понять, о чем он думает, чего хочет, почему ведет себя так, а не
иначе.
3. Внушать ребенку, что он все может, если только поверит в себя и будет
работать.
4. Понимать, что в любых проступках ребенка следует винить прежде всего
себя.
5. Не пытаться «лепить» своего ребенка, а жить с ним общей жизнью: видеть
в нем личность, а не объект воспитания.
6. Чаще вспоминать, какими были вы в возрасте вашего ребенка.
7. Помнить, что воспитывают не ваши слова, а ваш личный пример.

Нельзя!
1. Рассчитывать на то, что ваш ребенок будет самым лучшим и способным. Он
не лучше и не хуже, он другой, особенный.
2. Относиться к ребенку как к сбербанку, в который родители выгодно
вкладывают свою любовь и заботу, а потом получают ее обратно с
процентами.
3. Ждать от ребенка благодарности за то, что вы его родили и выкормили: он
вас об этом не просил.

4. Использовать ребенка как средство для достижения пусть самых
благородных, но своих целей.
5. Рассчитывать на то, что ваш ребенок унаследует ваши интересы и взгляды
на жизнь (увы, они генетически не закладываются)
6. Относиться к ребенку как к неполноценному человеку, которого родители
могут по своему усмотрению лепить.
7. Перекладывать ответственность за воспитание на педагогов бабушек и
дедушек.

